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«Читаем книги Нины Павловой», 

к 120-летию со дня рождения писательницы. 

Юные читатели псковской библиотеки «БиблиоЛюб»  
приняли участие в акции и познакомились с книгами  

Нины Михайловны Павловой  



Нина Михайловна Павлова – ученый, доктор биологических наук и… детская писательница, автор 
сказок, стихов и рассказов о природе. 
Среди ее книг - «Большое чудо», «Живая бусинка», «Жёлтый, белый, лиловый», «Мышонок 
заблудился», «Хитрый одуванчик» и другие. 
Нина Михайловна много лет дружила с Виталием Валентиновичем Бианки – лучшим автором книг о 
лесах нашей страны.  
 

Книги Нины Павловой можно читать, а можно с ними поиграть! Например, в загадки… Поиграем? 



У извилистой дорожки 
Растёт солнышко на ножке. 
Как дозреет солнышко, 
Будет горстка зёрнышек. 



Стоит в поле кудряшка - 
Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое? 



Могу быть белой, желтой, красной, 
Но остаюсь всегда прекрасной! 



Если я отправлюсь в путь, 
Он посмотрит на меня 
И шепнет мне: «Не забудь 
Про родимые края!» 
Голубой цветочек хрупкий, 
Он зовется ... 



Книга о жизни полевых цветов, о 
наблюдениях и удивительных 
открытиях, которые может сделать 
любознательный человек. 

Загадки цветов 



В своих книгах Нина Павлова рассказывает настоящие истории о 
растениях. Забавные, поучительные, познавательные. Вот 
послушайте… 

Над лугом парашютики 
Качаются на прутике. 
 
Что это? 



Хитрый одуванчик 
 
Хитрый одуванчик рос вместе с другими 
одуванчиками, среди красной кашки и 
колосков на краю тропинки.  
 
Он дружил с колосками и всё о чём-то с 
ними шептался, когда они к нему 
наклонялись. Со своими братьями-
одуванчиками хитрый одуванчик болтать 
не любил.  
 
А братья жили между собой очень дружно, 
пока не наступила пора расставаться со 
своими ребятами-семенами. 

 
 



Они жили у одуванчиков прямо на головах, и это было очень удобно и красиво: все ребята 
вместе и сидят на голове спокойно, аккуратно пушистым шариком. 
 
У каждого ребёнка-семечка была своя пушинка вроде раскрытого зонтика, чтобы держаться в 
воздухе и летать по ветру. 



И вот ребята подросли и надо было им где-то 
устраиваться жить своим домом. 
 
Тут-то одуванчики-родители и заспорили, кто из 
них сумеет раньше отправить в полёт своих 
детей, кто скорее облетит, да так, чтобы начисто 
— до последней пушинки. Спорили, спорили… 
 
А чем всё закончилось, вы узнаете, если 
прочитаете историю «Хитрый одуванчик»… 



У Нины Павловой для ребят написано много сказок.  
В них разные герои: белки, соколы, грибы, муравьи. Есть даже котята.  
 
А какой характер у котят?  
 
А что котята любят делать? 
 
А какого цвета бывают котята? 
 
Вот и представьте себе трех котят…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и послушайте, что с ними однажды случилось! 



Жили-были три котёнка: Огонёк, Уголёк и Снежок. Уголёк был чёрный-чёрный, как уголь. Огонёк был 
рыжего цвета, а Снежок — белый и пушистый, как снег. Котята умели быстро бегать, ловко прыгать, 
вот только лазить по деревьям они пока не научились. Снежок, Уголёк и Огонёк были весёлыми, 
дружными, смелыми. Они не боялись никого, кроме пса Буяна.  

 
 
 
 



Злой Буян жил в соседнем дворе. Он подбегал к забору, рычал и лаял на котят. Котята 
понимали, что он их не достанет, но всё равно отбегали подальше. 



Как-то раз хозяйка ушла, а калитку закрыть 
забыла. Котята в это время лежали на траве, 
любовались цветочками и грелись на солнце.  
 
Они не сразу заметили, как во двор вошёл Буян. 
Увидели его малыши, вскочили, а куда бежать — 
не знают. Дверь в дом заперта, окно высоко, 
забор далеко, на дерево не влезть… Что тут 
делать? 



И умные котята сделали вот что…  
Снежок подбежал к двери в дом и остановился. Дверь белая и котёнок белый —  его и не видно.  
Огонёк прижался к кирпичной стене. Не видно рыжего котёнка рядом с рыжей стеной.  
А Уголёк прыгнул в ведро с углём, которое стояло у крыльца. Разве его там заметишь? 



Стоит Буян, вертит 
головой:  
не поймет, где же 
котята?  
Только что тут 
были и вдруг 
исчезли! 

Тут вернулась 
хозяйка с 
покупками, 
прогнала чужую 
собаку со двора и 
позвала котят 
обедать. 



Жуют котята сосиски, своё приключение вспоминают и над Буяном посмеиваются. 



А что дальше?  



"Мышонок заблудился" 
 
Однажды лесному мышонку 
мама подарила колесо из 
стебля одуванчика. Но он так 
заигрался, что взял и 
заблудился. Как же теперь 
быть маленькому мышонку? 

Давайте посмотрим представление и всё узнаем… 



В данное издание, проиллюстрированное 
Дмитрием Горловым, одним из лучших 
художников-анималистов, вошли сказки 
«Мышонок заблудился» и «Нежеланный гость». 













Продумайте и ответьте! 
 

Какая история, рассказанная  
Ниной Михайловной Павловой,  
вам понравилась больше всего?  

 

 

Вопросы для внимательных читателей: 
• Где жил хитрый одуванчик? 
• Как звали пса – соседа трёх котят? 
• Кто подарил мышонку колесо из стебля одуванчика? 

 
 

Какие книги писательницы читали вы?  



Читайте разные книги, разных авторов и участвуйте в библиотечных акциях! 



Презентация подготовлена сотрудниками библиотеки микрорайона 
Любятово «БиблиоЛюб» по ресурсам Интернент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Псков, февраль 2017 год 


